
Мат. № 4474/19 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении искового заявления 

07 октября 2019 года г. Калининград 

 

Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Кузовлева И.С., ознакомившись с исковым 

заявлением М.........ой Н.Г., П.........ой М.В. к администрации городского округа «Город Калининград» об 

оспаривании решения, 

УСТАНОВИЛ: 

М.........а Н.Г., П.........а М.В. в лице представителя по доверенностям Золотарева М.Ю. обратились в суд с 

административным исковым заявлением, в котором просят признать незаконными действия 

Межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при администрации городского округа «Город 

Калининград», связанные с вынесенным решением об отказе административным истцам в предоставлении 

муниципальной услуги по признанию многоквартирного дома № ...... по ул. А. Невского аварийным и 

подлежащим сносу; обязать Межведомственную комиссию для оценки жилых помещений при администрации 

городского округа «Город Калининград» устранить указанные недостатки. 

07 октября 2019 года Ленинградским районным судом г. Калининграда вынесено определение о 

переходе к рассмотрению дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ суд возвращает исковое заявление, если дело неподсудно данному 

суду. 

По общим правилам подсудности, установленным ст. 28 ГПК РФ, иск к организации предъявляется в 

суд по адресу организации. 

Принимая во внимание, что адрес ответчика относится к территории Центрального района г. 

Калининграда, истцы вправе обратиться по указанному в иске вопросу в Центральный районный суд г. 

Калининграда. 

Учитывая, что исковое заявление подано в Ленинградский районный суд г. Калининграда с нарушением 

правил подсудности, оно не может быть принято к производству суда и подлежит возвращению. 

Руководствуясь ст. 135 ГПК РФ, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возвратить исковое заявление М.........ой Н.Г., П.........ой М.В. к администрации городского округа 

«Город Калининград» об оспаривании решения истцам со всеми приложенными к нему документами. 

Разъяснить истцам право обратиться по указанному в исковом заявлении вопросу в Центральный 

районный суд г. Калининграда. 

На определение может быть подана частная жалоба в Калининградский областной суд через 

Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение пятнадцати дней. 

 

Судья:                                 / п о д п и с ь /                                     Кузовлева И.С. 


